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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыкального искусства
в школе состоит из общепедагогического, музыковедческого, инструментального,
дирижерского и вокального компонентов, каждый из которых предусматривает
объем необходимых знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование
музыкально-художественной

культуры

школьников

на

основе

целостно-

развивающей системы эстетико-педагогических воздействий.
Специальная подготовка учителя музыкального искусства в педагогическом
университете направлена на овладение всем комплексом специальных знаний и
практических

умений

по

предметам

историко-культурологического,

художественного, музыкально-эстетического, инструментального, дирижерского и
вокального циклов. В связи с этим, целью вступительных испытаний является
выявление исходного уровня подготовки, который обеспечивает возможность
успешного овладения профессией в рамках действующего учебного плана.
Исходный

уровень

профессиональной

подготовки

абитуриентов

по

специальности „Музыкальное искусство (Художественное искусство)” должен
соответствовать в полном объеме детской музыкальной школы. Уровень
сложности программ творческого конкурса не может быть ниже уровня сложности
программ выпускников детских музыкальных школ.
СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания имеют форму творческого конкурса, который
состоит из двух туров: игра на музыкальном инструменте и пение и сольфеджио
(устно), что соответствует профессиональным нормам музыкальной педагогики,
которые сложились в мировом опыте, системе специальных обще-музыкальных
знаний и умений.
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СОДЕРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
I тур творческого конкурса
(Игра на музыкальном инструменте и пение)
Первый тур творческого конкурса включает в себя следующие виды
проверочных заданий:
1. Игра на музыкальном инструменте.
2. Пение под собственный аккомпанемент.
В этой части абитуриент должен исполнить три инструментальных
произведения
согласно основных исторически сложившихся
жанров
инструментальной музыки и вокальное произведение, а именно:
- полифония,
- произведение крупной формы (сонатное аллегро, вариации, классическое
рондо),
- пьеса свободного плана,
- одно вокальное произведение (школьная, детская, народная песня или
романс, ария) под собственный аккомпанемент или асареlla.
Критерии оценивания
24 - 30 баллов "5" - целостно-осознанное, убедительное по логике
фразировки исполнения, с выявлением способности к самостоятельной
интерпретации музыкального текста с одновременным обоснованием
профессиональных традиций музыкально-исполнительского искусства;
17 - 23 баллов "4" - осознанное, корректное исполнение, с выявлением хорошей
профессиональной подготовки, но отдельные технические сложности
исполняются с недостатками, исполнительский замысел раскрывается не в полной
мере;
10 - 16 баллов "3" - исполнение в целом соответствует музыкальному тексту, но
недостаточно осознается и выявляется художественный замысел.
0 - 9 баллов "2" - в исполнении много технических ошибок, отсутствует
целостность и осознанность, невнятная фразировка, техническая подготовка очень
слабая.
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24 - 30 баллов - “5”;
17 - 23 баллов - “4”;
10 - 16 баллов - “3”;
0 - 9 баллов - “2”.
1.2. Проверка вокальних данных и пение под собственный
аккомпанемент
При проверке вокальних данных учитываются: диапазон голоса, чистота
интонации, артикуляция; навыки пения под собственный аккомпанемент.
Критерии оценивания
24 - 30 баллов ("5") - целостное исполнение вокального произведения на
высоком художественном уровне; полный диапазон голоса, чистота интонации,
активная артикуляция, правильное вокальне дыхание, яркость тембра точность
фразировки;
полная
координация
между
голосом
и
собственным
инструментальным сопровождением вокального произведения.
17 – 23 баллов ("4") - осознанное исполнение вокального произведения на
достаточно высоком техническом и художественном уровне, однако наблюдаются
некоторые неточности: отдельные технические сложности не преодолены,
диапазон голоса средний, отдельные ошибки в интонировании, недостаточная
координация между голосом и аккомпанементом.
10 - 16 баллов ("3") - исполнение вокального произведения на слабом
художественно-техническом уровне, интонирование не четкое; вялая
невыразительная дикция. Координация между голосом и аккомпанементом
плохая, слабые навыки аккомпанирования.
0 – 9 баллов ("2") – отсутствие целосно-осознанного исполнения
вокального произвдения: неточность интонации, плохая артикуляция, врожденные
дефекты певческого аппарата (сиплость, картавость, носовые призвуки, имеются
признаки несмыкания связок). Отсутствие навыков аккомпанирования.
24 - 30 баллов - “5”;
17 - 23 баллов - “4”;
10 - 16 баллов - “3”;
0 - 9 баллов - “2”.
По результатам вступительных экзаменов по игре на музыкальном
инструменте и пения под собственный аккомпанемент определяется комплексное
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количество баллов по специальности, исходя из максимального количества - 60
баллов.
II тур творческого конкурса
Сольфеджио (устно)
Цель

испытаний

по

сольфеджио

-

проверить

общемузыкальную

(музыкальный слух в единстве его ладовых, ритмических и динамических
компонентов,

музыкальную

память,

вокально-интонационные

навыки)

и

музыкально-теоретическую подготовку абитуриентов. Требования второго тура
творческого конкурса по сольфеджио соответствуют выпускным требованиям
музыкальных школ.
Испытание по сольфеджио состоят из устного экзамена, по результатам
которого выводится определенное количество баллов.
Вступительный экзамен по сольфеджио (устно) проводится в форме
индивидуального собеседования с использованием билетов.
Структура билета по сольфеджио (устно) состоит из следующих задач:
1. Построение и интонирование звукорядов, интервалов, аккордов (вверх и
вниз) от заданного звука (один звукоряд, 3-4 аккорда).
2. Построение и интонирование аккордов и несложных аккордовых
последовательностей, характерных интервалов в заданной тональности (3-4
аккорда, одна аккордовая последовательность, все характерные интервалы,
которые строятся в данной тональности).
3. Чтение с листа музыкального примера (одноголосного) средней сложности,
написанного в форме периода или в одной из простых форм.
4. Слуховой анализ: определение на слух ряда интервалов (5-6), аккордов
(мажорные и минорные трезвучия с их обращениями, доминантсептаккорд и его
обращение, септаккорд седьмой ступени, лады народной музыки, несложные
аккордовые последовательности. Например: тоника - тонический секстаккорд 5

субдоминантовый

секстаккорд

-

кадансовый

квартсексгаккорд-

доминантсептаккорд - тоника).
Критерии оценивания
31 - 40 баллов ("5") – выставляется в случаях отсутствия ошибок.
21 - 30 баллов ("4") - при наличии некоторых ошибок (одна из которых
относится к правильности оформления нотного текста, чистота интонирования).
11 - 20 баллов ("3") - выставляется в случаях, если допущено не более трех
ошибок разного типа.
0 - 10 баллов ("2") - выставляется в случаях, если содержится больше трех
ошибок разного типа.
31 - 40 баллов - “5”;
21 - 30 баллов - “4”;
11 - 20 баллов - “3”;
0 - 10 баллов - “2”.
По результатам вступительных испытаний выставляются общие баллы,
исходя из максимального количества - 100 баллов.

Председатель профильной
аттестационной комиссии

А. П. Кондратенко
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